11.06.2015

731-01-02

О разработке проекта бюджета
муниципального образования
"Городской округ-город
Кудымкар" на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст. 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 25, 31, 32, 36 Положения о бюджетном процессе муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», утвержденного решением Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от 28.05.2010
№ 49 (в редакции Решений Кудымкарской городской Думы от 25.11.2011 № 87, от
30.08.2013 № 49, от 29.08.2014 № 64), в целях своевременного и качественного
составления проекта бюджета муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по составлению проекта
бюджета муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара» на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – План).
2. Заместителю главы администрации Бражкину В.И., заместителю главы
администрации, начальнику управления экономики, предпринимательства и
имущественных отношений Логвиненко А.А., заместителю
главы
администрации, начальнику управления строительства, гражданской защиты и
развития инфраструктуры Киселеву В.И., руководителю аппарата администрации,
начальнику управления организационного обеспечения и бухгалтерского учета
Стояновой Н.А. обеспечить контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных утвержденным Планом по курируемым направлениям.
3. Начальники управлений, заведующие отделами администрации города
Кудымкара и прямые получатели средств бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (в соответствии с ведомственной
классификацией) несут персональную ответственность за полноту, качество и
своевременность исполнения Плана, утвержденного настоящим постановлением.
4. МКУ «Финансовое управление администрации г. Кудымкара» (Баяндин
С.С.) составить и представить главе города Кудымкара - главе администрации
города Кудымкара до 30 октября 2015 года проект решения Кудымкарской
городской Думы "О бюджете муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ".

5. Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 02.06.2014 года № 702-01-02 «О разработке проекта бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015 год и
на период до 2017 года».
6. Разместить настоящее постановление на официальном
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».

сайте

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 11.06.2015 № 731-01-02

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по составлению проекта бюджета муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкара» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
№
1

Наименование мероприятий
2

Ответственный
исполнитель
3

1

Проведение сверки исходных данных, используемых для Главные
определения межбюджетных трансфертов из бюджета распорядители
Пермского края городу Кудымкару на 2016-2018 годы
бюджетных средств

2

Предоставление отдельных показателей предварительного
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2016 год и на плановый период до 2018 года:
- численность населения города Кудымкара;
- прогноз инфляции;
- индекс-дефлятор цен на тепловую энергию;
- индекс-дефлятор цен на электрическую энергию.
Предоставление итогов социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» за 6 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги за 2015
год

3

Срок
предоставления
4

В установленные
сроки

Адресат
получатель
5

Финансовое
управление

Отдел
экономики, до 1 августа
предпринимательства
и торговли

Финансовое
управление

Отдел
экономики, до 1 августа
предпринимательства
и торговли

Финансовое
управление

№
4

5

6

Наименование мероприятий

Ответственный
Срок
исполнитель
предоставления
Разработка и предоставление:
Отдел
экономики, до 20 августа
-предварительного
прогноза
социально-экономического предпринимательства
развития на 2016 год и плановый период до 2017 и 2018 годов и торговли
с пояснительной запиской;
-Постановления администрации города «Об одобрении
до 26 октября
Прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2016-2018 годы» с пояснительной запиской
Показатели по реализации инвестиционных и приоритетных Отдел
экономики, до 1 августа
региональных проектов исходя из перечня мероприятий предпринимательства
Программы
социально-экономического
развития и торговли
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»
Представление аналитических материалов, включающих Отдел
до 1 августа
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет имущественных
текущего года и расчет прогноза на очередной финансовый отношений
год и на плановый период с указанием причин отклонений
ожидаемой оценки и прогноза по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
том числе:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
муниципальную казну;
- доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (в части реализации основных
средств и материальных запасов по указанному имуществу);
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных

Адресат
получатель
Финансовое
управление

Финансовое
управление

Финансовое
управление

№

7

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

(складочных) капиталах обществ, и дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальному образованию «Городской
округ – город Кудымкар»;
- плата за наем муниципального жилищного фонда;
- средства от продажи права на заключение договоров аренды
муниципального имущества;
- проект прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МО «Городской округ – город Кудымкар» на 20162018 годы.
Информацию о состоянии недоимки на 01.07.2015 года в
разрезе администрируемых доходов от использования
муниципального имущества.
Представление аналитических материалов, включающих Отдел земельных
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет отношений
текущего года и расчет прогноза на очередной финансовый
год и на плановый период с указанием причин отклонений
ожидаемой оценки и прогноза по доходам от использования
земель, находящихся в муниципальной собственности, в том
числе:
- доходы получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков;
- доходы получаемых в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городского округа (за
исключением
земельных участков муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных);

Срок
предоставления

до 1 августа

Адресат
получатель

Финансовое
управление

№

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
предоставления

- доходы от продажи земельных участков, муниципальная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах города Кудымкара;
- доходы от продажи земельных участков после разграничения
собственности на землю, находящихся в собственности города
Кудымкара;
- перечни земельных участков, сформированные по видам
поступлений в бюджет города, по которым планируется
проведение торгов в 2016-2018 г.г.;
Информацию о налогооблагаемой базе по земельному
налогу:
- площадь земельных участков (по категориям земель),
подлежащая налогообложению, и их кадастровая стоимость;
Информацию о состоянии недоимки по доходам от сдачи в
аренду земельных участков по состоянию на 01.07.2015 г.
8 Представление аналитических материалов, включающих Отдел ЖКХ
до 1 августа
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет
текущего года и расчет прогноза на очередной финансовый
год и на плановый период с указанием причин отклонений
ожидаемой оценки и прогноза по плате за негативное
воздействие на окружающую среду в разрезе кодов
бюджетной классификации доходов бюджета
9 Представление аналитических материалов, включающих Отдел архитектуры
до 1 августа
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет текущего
года и расчет прогноза на очередной финансовый год и на
плановый период с указанием причин отклонений ожидаемой
оценки и прогноза государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции
10 Представление аналитических материалов, включающих Отдел бухгалтерского до 1 августа

Адресат
получатель

Финансовое
управление

Финансовое
управление

Финансовое

№

11

12

13

14

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет текущего учета
года и расчет прогноза на очередной финансовый год и на
плановый период с указанием причин отклонений ожидаемой
оценки и прогноза по доходам от оказания платных услуг и
компенсации затрат городского бюджета муниципальными
казенными учреждениями
Представление аналитических материалов, включающих Главные
ожидаемую оценку поступления в городской бюджет текущего администраторы
года и расчет прогноза на очередной финансовый год и на доходов бюджета;
плановый период с указанием причин отклонений ожидаемой Администраторы
оценки и прогноза по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета
администрируемых доходов.
Предложения по внесению изменений в нормативную базу по Отдел
экономики,
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов предпринимательства
деятельности, предлагаемые к введению с 1 января 2016 года
и торговли
Предоставление:
Отдел
экономики,
-Перечня муниципальных программ
муниципального предпринимательства
образования «Городской округ – город Кудымкар» и торговли
действующего на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годы, утвержденного Постановлением администрации
г.Кудымкара;
-паспорта утвержденных муниципальных программ с
приложением перечня программных мероприятий в разрезе
кодов бюджетной классификации и утвержденных по
программе объемов финансирования на очередной
финансовый год и плановый период.
Предоставление на согласование проектов новых
Разработчики
муниципальных программ и проектов по внесению изменений муниципальных
в действующие муниципальные программы
программ

Срок
предоставления

Адресат
получатель
управление

до 1 августа

Финансовое
управление

до 1 августа

Финансовое
управление

до 1 августа

Финансовое
управление

до 1 июля

Отдел экономики,
предпринимательст
ва и торговли

№

Наименование мероприятий

Ответственный
Срок
исполнитель
предоставления
15 Разработка и принятие постановлений администрации города Разработчики
до 15 сентября
Кудымкара о внесении изменений в муниципальные
муниципальных
программы с пролонгацией их до 2018 года
программ
16 Предоставление результата проведения оценки эффективности Отдел
экономики, до 1августа
реализации муниципальных программ и предложения о предпринимательства
сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в и торговли
2016-2018 годах или о досрочном прекращении их реализации,
начиная с 2016 года.
Информация представляется по каждой целевой программе в
разрезе мероприятий с указанием суммы и причины,
предлагаемой к сокращению
17 Предоставить к муниципальным программам дополнительную Главные
до 1 августа
информацию по бюджетным и автономным учреждениям:
распорядители
-расчеты потребности в средствах на 2016-2018 годы на бюджетных средств
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, рассчитанных с учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества.
-постановления администрации города Кудымкара об
утверждении размера стоимости нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг на 2016-2018 годы;
-показатели сводов проектов муниципальных заданий
установленных для подведомственных бюджетных и
автономных учреждений на 2016-2018 годы, в части объем
муниципальной услуги в натуральных и стоимостных
показателях (в разрезе учреждений).
-сводные отчеты о выполнении муниципальных задания за 1
полугодие 2015 года в разрезе учреждений;

Адресат
получатель
Отдел экономики,
предпринимательст
ва и торговли
Финансовое
управление

Финансовое
управление

№

18

19

20

21

Наименование мероприятий
-проектно-сметную
документацию
на
строительство,
капитальный (текущий) ремонт объектов к мероприятиям по
приведению в нормативное состояние учреждений социальнокультурной сферы.
Предоставление:
-проектов Планов финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год по поступлениям и выплатам бюджетных и
автономных учреждений подписанных руководителем и
главным бухгалтером;
-отчетов о выполнении Планов финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 год по поступлениям и выплатам
(отчетный год) подписанных руководителем и главным
бухгалтером.
Предоставление:
-сводных
проектов
Планов
финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год по поступлениям и выплатам
бюджетных и автономных учреждений (в разрезе
учреждений).
-сводных отчетов о выполнении Планов финансовохозяйственной деятельности за 2014 год по поступлениям и
выплатам (в разрезе учреждений).
Предоставление плана проведения ремонтных работ по
содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных
дорог местного значения на 2016 год и плановый период до
2018 года с пояснительной запиской.
Предоставление
экономически обоснованных расчетов
потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
со всеми расчетами (сметами) с подробной пояснительной

Ответственный
исполнитель

Срок
предоставления

Адресат
получатель

Бюджетные,
автономные
учреждения

до 20 июля

Главным
распорядителям
бюджетных средств

Главные
распорядители
бюджетных средств

до 1 августа

Финансовое
управление

Отдел ЖКХ, МКУ до 1 августа
«Отдел капитального
строительства города
Кудымкара»
Управление
до 1 августа
строительства,
гражданской защиты
и развития

Финансовое
управление
Финансовое
управление

№

Наименование мероприятий

запиской.
22 Составление и предоставление прогнозных расчетов в
потребности в средствах на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов по расходам на содержание органов местного
самоуправления и муниципальных казенных учреждений.
Предоставление проектов бюджетной сметы казенных
учреждения с обязательным приложением расчетов и
обоснований заявленной потребности на текущее содержание
учреждения и приобретение основных средств.
Расчеты на уплату налога на имущество, земельного налога и
транспортного налога на 2016 – 2018 годы.
Предоставить данные о фактическом потреблении объема
тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения и
водоотведения за отчетный 2014 год.
23 Сведения о предельной штатной численности муниципальных
служащих с обязательным приложением утвержденных
штатных расписаний действующих:
- по состоянию на 01.01.2015 года по Кудымкарской
городской Думе, Контрольно-ревизионной комиссии;
- по состоянию на 01.05.2015 года по Администрации
г.Кудымкара и финансовому управлению.
24 В процессе формирования бюджета предоставлять иные
оперативные сведения по запросу финансового управления
для своевременного и качественного составления проекта
бюджета города Кудымкара

Ответственный
Срок
исполнитель
предоставления
инфраструктуры
Администрация
до 1 августа
города
Кудымкара,
Кудымкарская
городская
Дума,
Контрольноревизионная
комиссия, Управление
образования,
МКУ
«Отдел капитального
строительства города
Кудымкара»,
МКУ
«ЕДДС г.Кудымкара»

Администрация
города Кудымкара,
Кудымкарская
городская Дума,
Контрольноревизионная
комиссия
Все
управления,
отделы
администрации
города Кудымкара, а
так
же
муниципальные
учреждения.
25 Предоставление предложений по формированию проекта Все управления и

до 1августа

Адресат
получатель
Финансовое
управление

Финансовое
управление

В
установленные Финансовое
сроки
управление

до 1 августа

Финансовое

№

26

27

28

29

Наименование мероприятий
Основных направлений бюджетной и налоговой политики
города Кудымкара на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов
Подготовить проект постановления администрации города
«Об утверждении основных направлений бюджетной и
налоговой политики муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2016 -2018 годы»
Разработка основных характеристик бюджета городского
округа на 2016 - 2018 годы, к которым относятся общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит)
бюджета
Распределение
предельных
объемов
бюджетного
финансирования
по
муниципальных
программам
(подпрограммам),
непрограммным
направлениям
деятельности, подлежащих финансированию за счет бюджета
городского округа в 2016-2018 годы.
Подготовка проекта бюджета на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов с приложением документов и материалов в
соответствии с Положением о бюджетном процессе для
внесения на рассмотрение в Кудымкарскую городскую Думу
Внесение на утверждение Кудымкарской городской Думы
проекта решения о бюджете муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.

Ответственный
исполнитель
отделы
администрации
города
Финансовое
управление

Срок
предоставления

до 15 октября

Финансовое
управление

до 15 октября

Финансовое
управление

до 25 октября

Глава
города до 30 октября
Кудымкара - глава
администрации
города Кудымкара

Адресат
получатель
управление
Глава
города
Кудымкара - глава
администрации
города Кудымкара
Глава города
Кудымкара - глава
администрации
города Кудымкара

Глава
города
Кудымкара - глава
администрации
города Кудымкара
Кудымкарская
городская Дума

